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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
19 марта 2020 г. № 103

О мерах по развитию гражданской авиации
(Извлечение)

В целях создания условий для развития гражданской авиации п о с т а н о в л я ю:
1. Освободить по 31 декабря 2030 г. от налога на добавленную стоимость ввозимые
(ввезенные) в целях использования для воздушных перевозок или выполнения
авиационных работ авиационными организациями – резидентами Республики Беларусь
на территорию Республики Беларусь воздушные суда, комплектующие изделия, запасные
части, наземное оборудование и иные товары, необходимые для использования при
эксплуатации воздушных судов*.
Основанием для освобождения от налога на добавленную стоимость является
представление в таможенный орган (налоговый орган – при ввозе с территории
государств – членов Евразийского экономического союза) заключения Министерства
транспорта и коммуникаций.
Данное заключение должно содержать сведения:
об отнесении ввозимых товаров к товарам, указанным в части первой настоящего
пункта;
о наименовании, количестве и стоимости товаров, лицах, осуществляющих их ввоз,
реквизитах внешнеэкономических контрактов, на основании которых ввозятся товары.
В случае нецелевого использования товаров, указанных в части первой настоящего
пункта, налог на добавленную стоимость уплачивается (взыскивается) в соответствии
с законодательством.
______________________________
* В том числе ввозимые (ввезенные) после их ремонта либо технического обслуживания за пределами
Республики Беларусь.

2. В отношении товаров, ввезенных с предоставлением льготы, предусмотренной
в пункте 1 настоящего Указа, ограничения по пользованию и (или) распоряжению такими
товарами действуют в течение трех лет со дня их помещения под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления.
3. В Указе Президента Республики Беларусь от 10 июня 2008 г. № 315
«О государственной поддержке открытого акционерного общества «Авиакомпания
«Белавиа»:
пункты 1, 3–5 исключить;
абзац третий – для служебного пользования.
4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Пункты 1, 2 и абзац второй пункта 3 настоящего Указа распространяют свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Президент Республики Беларусь
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